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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

курсов повышения квалификации 

по государственному заданию  

 

по программе: «Организация образовательной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

     

    категория слушателей: педагоги ДО 

    в период: с 20сентября – 03 октября 2019 года. 

 

Дата и 

время 

проведени

я 

Тема занятий 

ФИО 

преподавател

я 

Место 

проведени

я (ауд.) 

20.09.19 г. Правовое регулирование образования детей ДО. 

Федеральные и региональные документы. 

Нормативно-правовое обеспечение дошкольного 

образования 

Правовое регулирование образования детей ДО. 

Федеральные и региональные документы. 

 

Алюкова 

Е.В. 

РЦ 

 

23.09. 19 г. ФГОС ДО в контексте приоритетов 

государственной политики в образовании 

Методические основы ФГОС дошкольного 

образования 

Алюкова 

Е.В. 

РЦ 

Консультирование: специфика требований 

ФГОС ДО, к созданию специальных 

образовательных условий для обучающихся в 

конкретной образовательной организации 

24.09. 19 г. ФГОС ДО как ориентир развития системы 

дошкольного образования РФ  

Требования к условиям реализации ООП ДО. 

Анализ ООП ОП ДО 

Алюкова 

Е.В. 

РЦ 



25.09. 19 г. Комплексный подход к организации 

образовательного процесса в ДОО в соотвествии 

с ФГОС ДО  

Алюкова 

Е.В. 

РЦ 

Организация образовательной деятельности на 

основе системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО 

26.09. 19 г. Определение и обоснование актуальности одной 

из педагогических проблем организации ОП на 

основе СДП с выявлением ее социальной, 

научной, практической значимости  

Современные технологии дошкольного 

образования. Непрерывное профессиональное 

развитие педагогов. Организация 

образовательной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО 

Алюкова 

Е.В. 

РЦ 

Консультирование: Разработка конкретного 

мероприятия организации и проведении ОП на 

основе СДП. 

 РЦ 

27.09.19 г Формулировка темы, цели, задач, объекта и 

предмета организации ОП на основе СДП в 

рамках педагогической проблемы  

Современные образовательные технологии в 

аспекте реализации ФГОС ДО. Психолого-

педагогические технологии:  специфика 

использования. 

Алюкова 

Е.В. 

РЦ 

30.09.2019 

г. 

Логика организации и проведения ОП на основе 

СДП 

 Структура организации и проведения ОП на 

основе СДП 

Технология разработки занятия на основе 

системно-деятельностного подхода в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Алюкова Е.В РЦ 

Разработка и формулировка темы, цели, задач, 

объекта и предмета организации ОП на основе 

СДП в рамках педагогической проблемы  

 

01.10.2019 

г 

Специфика организации и проведения ОП на 

основе СДП  

Технологический подход (средства, методы, 

условия) к организации и проведения ОП на 

основе СДП  

Технология разработки занятия на основе 

системно-деятельностного подхода в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Алюкова 

Е.В. 

РЦ 

02.10.2019 

г. 

Моделирование конкретного мероприятия 

организации и проведения ОП на основе СДП 

Методические основы разработки и 

Алюкова Е.В РЦ 



проектирования занятия: анализ и оценка  

Консультирование: составление 

технологической карты  

03.10.2019 

г. 

Разработка и презентация образовательных 

продуктов по организации и проведении ОП на 

основе СДП. 

Защита программы или мероприятия по 

организации и проведении ОП на основе СДП 

Алюкова Е.В РЦ 

 

Руководитель курсов: методист РЦ Алюкова Е.В    

 
 


